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Цель: продолжить знакомить детей с основными свойствами воды. 

 

Задачи: 

1.Образовательные 

-Уточнять и расширять знания детей о воде, ее свойствах 

2.Развивающие 

--развивать интерес к исследовательской деятельно, наблюдательность, 

умение вдвигать гипотезы и делать выводы из результатов наблюдений и 

проведения опытов и экспериментов. 

-совершенствовать навыки проведения опытов и экспериментов 

-совершенствовать умение равномерно закрашивать изображение кисточкой 

3.Воспитиельные 

--воспитывать любознательность, взаимопомощь, дружелюбие, умение 

работать в команде. 

-воспитывает культуру речевого общения- за счёт слов «Здравствуйте», 

Спасибо», «До свиданье»  

-воспитывать бережное отношение к воде. 

 

Предварительная работа: 

--проведение опытов «Вода льется» (текучесть воды, «Вода имеет формы», 

«Прочность воды», «Вода не имеет вкуса», «Таяние снега» 

-наблюдение за водой в природе (дождь, снег, лед, замерзшие лужи» 

 

Материал: 

-игровой персонаж «Снежик» (знакомый детям по предварительной работе) 

-коробка с сюрпризом (водные раскраски) 

-кисти, баночки для воды 

-ведерко талой воды 

-ватный диск 

- лейка 

-воронка 

-прозрачные емкости на всех детей, для игр с водой 

-гуашь  

 

Организация детей 

Дети заняты свободной деятельнотью. Воспитатель просит детей убрать 

лишние игрушки с пола и обращает внимание детей на коробку в уголке 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный ход занятия 

 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 
-Ребята, а что это за коробка? 

Вы не видели кто принес? К нам никто не 

заходил? Интересно… Давайте вместе 

посмотрим, что там? (в коробке картинки 

для раскрашивания водой и записка) 

Записка: «Здравствуйте ребята. Я заходил 

к вам рано утром.Принес вам подарок 

новые раскраски.Хотел вас дождаться , 

ноя испугался , что растаю у вас.Поэтому 

начинайте раскрашивать без меня, ая 

зайду к вам попозже.Ваш друг Снежик» 

 

-Какой приятный сюрприз от нашего друга 

Снежика. Мы сегодны собирались рисовать. 

Мы с девочками все подготовим для 

рисования, а мальчики принесут нам воды  

(в кране вода перекрыта) 

-Как же так, нет воды? 

Давайте вместе проверим. 

-Как жаль ? Что нам делать? Где взять воды 

–Я кажется знаю. Кто нам поможет Это наш 

сантехник бори Иванович.Давайте ему 

позвоним. 

 (воспитатель вызывает по телефону 

сантехника ) 

-ребята расскажите, что у нас случилось. 

Борис Иванович : да . ребята, рядом с 

детским садиком произошла авария.я пойду 

ликвидировать.Ждите скоро вода появится 

Звучит колокольчик, появляется Снежик 

 

Появление Снежика. 

(хочет проверить как они рисовали, ведь он 

им оставил посылку. 

 

Снежик : -да , без воды плохо.Картинки не 

раскрасить.А что еще нельзя делать? 

 

 

-И что теперь вода в кране не появится 

никога ? 

-Нет ждать я больше не могу Жарко у вас 

тут, я растаю._ой, я вспомнил. В прошлый 

раз когда я был у вас вы принесли мне 

целое ведро белого, пушистого снега. Где 

же оно?.Я сейчас снежком немного 

охлажусь.- 

-Ну тогда я водички попью…холодненькой. 

-Воспитатель: Вода холодная, да еще и 

-Нет.Не видели.Никто не заходил в группу. 

 

Вместе с воспитателем заглядывают в 

коробку находят там раскраски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Девочки вместе с воспитателем 

раскладывают клеенки, кисти, подставкки 

для кисточек, а мальчики сообщают, что 

воды нет в кране 

 

 

 

 

(дети рассказывают, что из крана вода не 

течет 

 

 

Дети разочарованы.Они не смогут 

рисовать 

(Все вместе проверяют, что в кране 

действительно нет воды) 

 

Но тут на помощь приходит Снежик. 

(дети рассказвают ему , что рисовать не 

получилось, так как в краненет воды..) 

 

Ответы детей: 

Без воды нельзя руки помыть, обед не 

приготовить, не постирать, чай не 

помить..Появится, когда трубы починят 

Надо немного подождать. 

 

 

 

 

Дети показывают ведерко, с растаявшим 

снегом. Снег растаял…превратился в воду. 

Воспитатель переливает воду в прозрачную 

емкость . Дети рассматривают талую 

воду.снег был чистый, а вода- грязнвя. 

Дети: -вода грязная ее пить нельзя, иначе 



грязная.Правильно дети говорят, такую 

воду пить нельзя 

Снежик: _спасибо, ребята.Я теперь знаю , 

что что снег грязный, и есть его ни в  коем 

случае нельзя. И вода, которая получтся от 

оттаявшего снега, тоже пить нельзя 

Воспитатель делает вывод.Пить ее нельзя, 

но для цветов она очень полезная.Вода-это 

ценность! Давайте польем цветы талой 

водой.А еще с водой можно поиграть 

 

Только как? Я не умею.Воспитатель 

подтверждает . что играть грязной водой 

тоже нельзя.Но для игры ее можно очистить 

Воспитатель переливает воду, фильтруя ее 

через ватный диск. Показывает какая вода 

грязная. 

Вос.-вата грязная. А вода нет. 

Давайте проверим.Поиграем в игру 

«Прятки» Прятать мы будем вот эти 

крсталики (мелкие предметы) 

-Ты снежик, закрывай крепко глазки, а мы с 

ребятами спрячем. 

Снежик-спрятали?так вот же они вот в 

этой баночке. 

 

Вос-почему нам не удалось спрятать ? 

Вывод: да все предметы, которые мы 

опустили в воду они видны.Вода прзрачная. 

 

Вос 6Еще наша водичка очень любит 

путешествавать 

Вывод: вода не имеет формы.Она 

принимает форму сосуда. В которую 

налита. 

Вос.(таинственным голосом).Я знаю еще 

одно свойство воды.Смотрите: закрывает 

баночкикрышками (на которых нанесли 

красителб (красный, синий, 

зеленый.Взббалтываеет по очереди 

каждую баночку. 

О чудо! Вода меняет цвет!  забыли про 

мои рисунки.давайте рисовать. 

.Снежик:-как здорово ребята! Мы с вами 

так хорошо провели время.Какие картинки 

веселые у нас    получились! А еще я узнал, 

что снег есть нельзя. Потому что он 

грязный. Можно заболеть.-а теперь мне 

пора, а то совсем растаю. 

-До свидания.Я к вам ещё вернусь с новыми 

сюрпризами 

 

горлышко заболит и животик 

 

 

 

 

 

 

Желающий ребенок поливает цветок. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети –грязной водой даже играть нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети удивляются новому свойству воды: 

вода меняет цвет 

 

 

Творчество детей. 

 

 

Дети: -спасибо Снежик.Приходи к нам 

еще.Мы всегда оченнь рады. 

Дети прщаются со Снежком. 



Рефлексия: 

Ребята, сегодня мы научили Снежика играть с водой. 

Показали ему , что ода прозрачная. Ее можно переливать. 

Она принимает форму сосуда, в который ее налили. 

А еще водой какая игра с водой  больше понравилась ? (ответы детей) 

В нашем уголке «почемучек» вы сможете самостоятельно поиграть с водой. 

Приходит  рабочий по обслуживанию и сообщает. Что авария 

ликвидирована.Предлагает детям проверить.Дети открывают кран, из 

которого бежит вода. Воспитатель отмечает что без воды оченьь плохо 

(Ответы детей: руки не помыть, цветы не полить, не поиграть, не порисовать) 

Воду надо беречь .плотно закрывать кран в садике , и дома. 

А теперь убираем свои рабочие местс.Спасибо 

 


